
 

 

Программа Всероссийской научно-практической конференция 

«Актуальные вопросы и проблемы организации работы  

с «нестандартными детьми» в системе образования» 
Дата: 13 - 14 декабря 2017 года. 

Место проведения: г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37а (МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»)  

13 декабря 2017г. 
09.00 – Регистрация участников, работа выставки. 

10.00 – Пленарное заседание 

Выступающие: 

 

1. Таскина Наталия Александровна, директор МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»,              

г. Оренбург. 

2. Соловьева Ирина Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. отделом общего и 

коррекционного образования Центра дошкольного, общего и коррекционного образования Федерального 

института развития образования, г. Москва. 

3. Загладина Хмайра Тимофеевна, кандидат исторических наук, руководитель Центра социализации, 

воспитания и неформального образования Федерального института развития образования, г. Москва. 

4. Власюк Ирина Вячеславовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета, г. Волгоград. 

5.  Коваль Светлана Анатольевна, старший научный сотрудник Центра социализации, воспитания и 

неформального образования Федерального института развития образования, г. Москва. 

6. Буева Ирина Ивановна, профессор, заведующий кафедрой педагогики социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, г. Оренбург. 

7. Якиманская Ирина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии 

и психотерапии Оренбургского государственного медицинского университета, г. Оренбург. 

8. Каргапольцева Наталия Александровна, профессор, доктор педагогических наук, директор Ассоциации 

«Оренбургский университетский (учебный) округ» Оренбургского государственного университета, г. Оренбург. 

12.30 – 13.00 – Дискуссионные площадки 

13.00 – 15.00 – Перерыв 

15.00 – 18.00 – Мастер-классы и презентации специальных методик и программ обучения детей с 

особыми образовательными потребностями: 

(из опыта работы ДТДиМ) 

1 – Организация работы с высокомотивированными и одарёнными детьми и детьми, 

проявляющими повышенные способности. 

2 – «Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

3 – «Волонтёрство как особая образовательная потребность подрастающего поколения 

4 – Организация работы с семьей ребенка с особыми образовательными потребностями 

 

14 декабря 2017г. 
10.00 – Начало работы секций 

1 секция – «Особенности организации работы с семьей «нестандартного ребенка» Модератор: 

Власюк Ирина Вячеславовна, г. Волгоград. 
2 секция – «Организация работы с высокомотивированными и одарёнными детьми и детьми, 

проявляющими повышенные способности». Модератор: Каргапольцева Наталия Александровна, 

г. Оренбург. 

3 секция – «Волонтерство как образовательная потребность подрастающего поколения». 

Модератор: Загладина Хмайра Тимофеевна, г. Москва. 

4 секция – «Особенности организации отдыха и оздоровления детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями». Модератор: Коваль Светлана Анатольевна, г. Москва. 

5 секция – «Организация работы с детьми с ОВЗ и с инвалидностью в системе дополнительного 

образования». Модератор: Соловьева Ирина Леонидовна, г. Москва. 

12.00 – 13.30 – Перерыв 

13.30 – Церемония закрытия конференции. Подведение итогов. 

15.00 – Вручение удостоверений, сертификатов. Отъезд участников. 


